
 



1. Общие положения  

  

1.1 Настоящее Положение разработано для муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад № 166» городского округа Самара (далее – Бюджетное 

учреждение) в соответствии со ст. 44 Федерального Закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

1.2 Общее Родительское собрание Бюджетного учреждения 

- общественный орган Бюджетного учреждения, действующий в 

целях развития и совершенствования образовательного и 

воспитательного процесса, взаимодействия родительской 

общественности и Бюджетного учреждения.  

1.3 В состав Общего Родительского собрания входят все 

родители (законные представители) воспитанников, посещающих 

Бюджетное учреждение.  

1.4 Решения Общего Родительского собрания Бюджетного 

учреждения рассматриваются на Совете Бюджетного учреждения и 

при необходимости на  

Общем собрании трудового коллектива Бюджетного учреждения.  

  

2. Задачи Общего Родительского собрания Бюджетного учреждения  

  

2.1 Основными задачами Общего Родительского собрания 

Бюджетного учреждения являются содействие руководству 

Бюджетного учреждения:  

• в защите законных прав и интересов воспитанников;  



• в организации и проведении мероприятий в Бюджетном  

учреждении;   

• в координации действий родительской общественности  

Бюджетного учреждения.  

  

3. Компетенции Общего Родительского собрания Бюджетного 

учреждения  

  

3.1. Общее Родительское собрание Бюджетного учреждения:  

- выбирает Совет родителей Бюджетного учреждения;  

- знакомится с Уставом и другими локальными актами Бюджетного 

учреждения, касающимися взаимодействия с родительской общественностью в 

части воспитания и образования детей;  

- получает информацию заведующего, отчеты педагогических и 

медицинских работников о состоянии здоровья детей, ходе реализации 

образовательных и воспитательных программ;  

- участвует в  планировании  совместных  с 

 родителями  

(законными представителями) мероприятий в Бюджетном учреждении;  

- планирует организацию развлекательных мероприятий с детьми 

сверхгодового плана.  

  

4. Управление Общим Родительским собранием Бюджетного 

учреждения  

  



4. 1.Общее Родительское собрание Бюджетного учреждения выбирает 

секретаря и председателя из числа родителей Бюджетного учреждения сроком 

на 1 год.  

4.2. Общее Родительское собрание Бюджетного учреждения собирается не 

реже 2 раз в год.  

4.3.Заседания Общего Родительского собрания Бюджетного учреждения 

правомочны, если на них присутствуют не менее половины всех родителей 

(законных представителей) воспитанников Бюджетного учреждения.  

4. 4.Решение Общего Родительского собрания Бюджетного 

учреждения принимается открытым голосованием и принимается 

простым большинством голосов и носят рекомендательный характер.  

  

5. Взаимосвязи Общего Родительского собрания Бюджетного 

учреждения  

  

5. 1.Общее Родительское собрание Бюджетного учреждения 

взаимодействует с Советом родителей Бюджетного учреждения.  

  

6. Делопроизводство Общего Родительского собрания 

Бюджетного учреждения  

  

6.1.Заседания Общего Родительского собрания Бюджетного учреждения 

оформляются протоколом.  

6. 2.Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего 

Родительского собрания Бюджетного учреждения.  



6.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. Срок данного 

положения не ограничен. Данное положение действует до принятия нового.  

  

ПРИМЕЧАНИЕ: срок действия Положения не ограничен.  

  


